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Районная печать и выборы в Верховный
Совет СССР

Вплотную приближаются 
сроки начала избиратель
ной кампании. Завершает
ся подготовительная рабо
та в краях, областях, на
циональных республиках 
по определению границ из
бирательных округов и 
участков. Страна прибли
жается к самому ответст
венному периоду подго
товки выборов, то-есть пе-. 
риоду выдвижения и обсуж
дения по округам канди
датур людей, достойных 
высокого звания депута
тов в Верховный Совет 
Союза Советских Социали
стических Республик.

Колоссально возрастают в 
этот период задачи орга
низационной, агитационной 
и пропагандистской, рабо
ты нашей партии, "являю 
щейся, как записано в Ста
линской Конституции, .пе
редовым отрядом трудя
щихся в их борьбе за ук
репление и развитие со
циалистического строя и 
представляющую руково
дящее ядро всех органи
заций трудящихся как об
щественных, так и госу
дарственных- .

Огромную ответствен
ность за подготовку к вы
борам возлагает партия 
Ленина—Сталина на каж
дую свою организацию, 
громадные задачи ложатся 
на большевистскую печать.

Выборы депутатов в 
Верховный Совет будут 
происходить по округам, 
каждый из которых охва
тывает несколько районов. 
Естественно, что главная 
тяжесть агитационной ра
боты ляжет на районные 
газеты, выходящие в цент
рах избирательных окру
гов. Несколько сот этих 
газет должно сыграть пе 
редовую агитационную 
роль во всей избиратель
ной кампании. И каждый 
областной, краевой коми
тет партии обязан сейчас 
поставить перед собой во
прос: готовы ли районные 
газеты его области, а осо
бенно газеты, выходящие 
в центрах избирательных 
округов, к выполнению 
своей крупнейшей полити
ческой роли?

Нынешний уровень работы 
большинства районных га
зет, в том числе и многих 
выходящих в предполагае
мых центрах избиратель 
ных округов, не дает уве
ренности в этом. Первей
шей задачей всей печати 
в последние месяцы явля
лась и является пропаган
да, раз'яснгние широчай
шим массам трудящихся 
Сталинской Конституции и 
избирательного закона. И

тут, несмотря на прозрач
ную ясность закона, нема
ло газет напутало, дезори
ентировало массы читате
лей, массы избирателей. 
Вот, например, .Муромский 
рабочий*—большая, еже
дневная районная газета 
Муромского района, Горь
ковской области. Совсем 
недавно в передовой о 
подготовке к выборам в 
Верховный Совет газета 
сообщила:

„По району насчитывает
ся около трех тысяч не
грамотных, вследствие не
грамотности будут лише
ны права участвовать в 
выборах, если им не будет 
оказана помощь в ликви
дации неграмотности*.

Тем самым редакция 
.Муромского рабочего1* чу- 
довишно извратила одно из 
основных положений изби
рательного закона. Еди
ным росчерком пера газе
та установила, вопреки 
Сталинской Конституции, 
некий образовательный 
ценз и попыталась декре
тировать незаконное, ан
тисоветское по своему ду
ху, лишение трех тысяч 
граждан избирательных 
прав. Газета эта выходит в 
Муроме, который, по всей 
вероятности, будет цент 
ром избирательного окру
га. Не ясно ли, что пове
дение редактора газеты И. 
Кечетова безответственно, 
а положение в самой газе
те -неблагополучное.

Немѵдля, ■ течение 
нескольких дней тща
тельно проверить и ут
вердить редакторов и 
секретарей редакций рай
онных газет, выходя
щих в центрах избира
тельных округов,—тако
ва сейчас обязанность каж
дого обкома, каждого край
кома и ЦК нацкомпартий. 
Совершенно нетерпимо, что 
в огромном числе районных 
газет нет редакторов, и 
газеты месяцами подписы
вают .вриды*, „замы“ и 
т. п. В составе районных 
редакторов немало голово
тяпов, допускающих извра
щения линии партии и со
ветского правительства; 
есть еще в районных ре
дакциях и вражеские эле
менты, использующие не
подготовленность и без
грамотность редакторов 
для антипартийной, антисо
ветской пропаганды.

Ухищрения этих невы- 
корчеванных из редакций 
врагов народа многообраз
ны,—о них ни на минуту 
нельзя забывать. К числу 
основных методов работы

врага в газетах относится 
в первую очередь пропа
ганда вражеских идей под 
флагом осуждения их. Так, 
например, в Барышников с ком 
районе, Удмуртской АССР, 
районная газета .Победа" 
в передовой под заголов
ком .Враг народа разобла
чен" печатает целую се
рию густо антисоветских 
лозунгов. Тем самым зам. 
редактора Баженов прев 
ратил этот номер газеты 
в трибуну врагов народа, 
врагов нашей партии и со
ветской власти. Газета 
„Лунинская коммуна* пе
чатает в номере от 25 сен 
тября статейку под контр
революционным заголов 
ком. Прошло немало дней, 
однако не видно, чтобы 
Куйбышевский обком приз
вал к порядку редактора 
газеты/

Попытки врагов исполь 
зовать советскую газету 
как трибуну антисоветской 
агитации,—и под видом 
„разоблачения вражеских 
идей", и в виде нарочитых 
опечаток, описок, .неудач
ных* фраз и т. п.,—попыт
ки эти, несомненно, еше 
будут иметь место в ходе 
избирательной кампании. 
Первейшая обязанность 
партийных органов—про
верить состав работников 
газет, укрепить кадры обл- 
литов, закрыть все шели, 
через которые может за
браться враг народа на 
газетную трибуну.

Проверка обкомами, 
крайкомами, ЦК нацком
партий редакторов и сек 
ретарей редакций газег, 
замена людей негодных, 
не заслуживающих поли
тического доверия, людь
ми, до конца преданными 
партии, ее Сталинскому 
Центральному Комитету и 
советскому правительству, 
—такова основная задача 
подготовки печати к- изби
рательной кампании. Ос
новная, главная задача, но 
не единственная. Газетам^ 
выходящим в центрах и з
бирательных округов, об 
комы и крайкомы должны 
оказать и материальную, 
техническую помошь. Рвз- 
ве не постыдно, что до 
сих пор многие из этих 
газет расположены в гряз
ных и тесных помещениях, 
не имеют даже пишущей 
машинки. И, самое тяже 
лое, выходят в нищенски 
оборудованных типогра
фиях, где порой отсутст 
вуют самые необходимые 
для выпуска газеты шриф
ты, запасные части машин 
и т. д.

Оттого и выглядят внеш
не эти газеты бедно, серо, 
неопрятно, неудобочитаемо 
Нельзя больше мириться 
с таким положением! Нель
зя, особенно сейчас, в пору 
величайшего расцвета со 
циалистического демокра
тизма, бурного роста поли
тической активности широ
чайших масс трудящихся. 
Во время избирательной 
кампании еще более ощу
тима будет серость и вя
лость многих газет. Напри
мер, такой как усольская 
(Восточно Сибирской об
ласти) районная газета.

Оторванность усольской 
редакции от масс дошла 
до анекдотических разме
ров. Даже заметку о попо
вских проделках в селах 
своего, Усольского, района 
газета получила из... Ир
кутска, от областного от
деления ТАСС. Это—грань 
падения газеты. Такую га
зету нельзя издавать во
обще, такая гагета не име
ет права на существование, 
особенно в период избира
тельной кампании. Ибо от
личительной чертой боль
шевистской прессы всегда 
была ее теснейшая, нераз
рывная связь с массами, 
постоянная информирован
ность газеты о жизни и 
настроении масс, отраже
ние их дум и чаяний.

Жизнь стала в нашей 
стране яркой, красочной, 
радостной, счастливой для 
десятков миллионов тру 
дящихся для всех народов 
СССР. Сталинская эпоха 
ознаменована таким твор
ческим под'емом масс тру 
дящихся, какого не знала 

•41 знать не могла ни одна 
прошедшая эпоха жизни 
человечества. Под'ем этот 
особенно бурно проявляет
ся сейчас, перед великим 
событием —первыми выбо
рами в' Верховный Совет 
СССР.

Вся наша печать, и осо
бенно каждая районная 
газета, выходящая в цент
ре избирательного округа, 
держит теперь экзамен 
перед партией, экзамен 
перед страной. Экзамен на 
высекую политическую зре
лость, на остроту полити
ческого чутья, на право 
быть достойным высокого 
звания коллективного ор
ганизатора, агитатора, про
пагандиста большевизма. 
Экзамен этот должен быть 
выдержав! Такова одна из 
первейших сейчас забот 
каждого комитета нашей 
великой партии.

(Передовая .Правды*)

Об избирательных 
участках в северных 
и кочевых районах 

и в мелких поселениях
Постановление 
Центрального  

И сполнит ельного Комитета  
СССР

Центральный Исполни
тельный Комитет СССР по
становляет:

1. Для национальных ок
ругов Севера, а также для 
горных и кочевых районов 
допустить с разрешения 
центральных исполнитель
ных комитетов союзных 
республик организацию из
бирательных участков с 
населением менее іОО че
ловек, однако не ниже 50 
человек.

2. Разрешить образова
ние отдельных избиратель
ных участков в селениях или 
группе селений с населе
нием менее 500 человек, но 
не ниже 300 человек, в тех 
случаях, когда расстояние 
таких селений до центра из
бирательного участка пре
вышает 10 километров.

Председатель Цен 
трального Исполни 
тельного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Сенретарь Централь
ного Исполнитель
ного Комитета СССР

А. Г0РХИН.
Москва, Кремль
3 октября 1937 г.

", ■  а 18 кружков
С большим воодушевле

нием трудящиеся Крыло- 
совского завода изучают 
новый избирательный за
кон. Среди рабочих завода 
организовано 18 кружков, 
к каждому кружку при
креплен агитатор. Прово
дятся семинары агитаторов.

Всего по заводу прове
дено 34 беседы. Трудящие
ся задают агитаторам 
многочисленные вопросы. 
Как будет обсуждаться 
кандидатура для избрания 
в Верховный Совет СССР? 
Какие вопросы будет раз
решать Совет Националь
ностей?

Но среди сельского насе
ления дело обстоит хуже. 
Для изучения избиратель 
ного закона среди домохозя
ек и членов семьи выделе
но 11 Оеседчиков, но они не 
используются. Председа
тель сельсовета т. Пеле
вин и члены совета совер
шенно не занимаются изу
чением избирательного »а- 
кона. Среди неорганизо
ванного населения прове
дено только три беседы.

Совершенно не вовлече
ны в массово-раз'яснитель- 
ную работу нового избира
тельного закона учителя 
Крылосовского сельсовета.

Ячманм.



Навстречу XX годовщина Октября
ЦЕХ БУДЕТ СТАХАНОВСКИМ

На днях на 12-м участке дой Безматерных выполне-
Уралвзрывпрома (гора Ка
раульная) закончился ста
хановский двухдекадник. 
Вступая в двухдекадник, 
все бригады грузчик» в и 
забойщиков между собой 
заключили договора на со 
циалиетическое соревнова- 
вие. За это время бригады 
добились хорсвдих показа
телей. Так, например, бри
гада грузчиков Миниба?ва 
задание двухдекадника вы
полнила на 162 проц., бри
гады Быкова и Дремина 
на 160 проп., Сатьяновой 
на 156 проц.

Хорошо также работали 
бригады забойщиков. Зада
ние двуідекадника брига-

но ка 142 проц.
На протяжении двухде

кадника хорошо работая 
механический цех,'возглав
ляемый т. Антроповым. 
Простоев по вине этого 
цеха не было. Здесь, зна
чительно выросло число 
стахановцев й ударников. 
Сейчас армия стахановцев 
и ударызков составляет 60 
человек. Готовясь' к XX й 
годовщине Октября, коллек
тив механического цеха 
взял обязательство—прев
ратить свой цех в стаха
новский.

К л а с с а
Профорг 12-го участка 
Урадвзрыварома.

Стахановский месячник, 
проводимый с 1 сентября по
1-е октября, шахтами Пиль- 
вицкого рудника Уралзо 
лото закончен неплохими 
показателями. Месячное 
задание по добыче экспорт
ной руды рудником выпол
нено на 112 проц. Наибо 
лее высокой производи
тельности достигла шахта 
„Артем*. Задание по добы 
чѳ руды коллективом этой 
шахты выполнено на 144,5 
проц. Хорошо работала

Х орош ий итог
шахта .Центральная". Ме
сячное задание выполнено 
на 129 проц.

Стахановцы шахты „Цен
тральная* Нестеров Федор 
и Колясяиков на бурении 
скважин систематически 
дают не меньше п олуторы х  
норм. На бойке руды (шах
та „Артем") хорош о работа
ли Грехнева, Котова. Смен
ную норму они систематиче
ски выаолня ьи на 160 проц.

Стгхоа.

УСПЕХИ РАБОЧИХ „ ТРУДОВИКА1
" Стахановцами и ударни
хами артели „Трудовик* 
успешно проводится ста
хановский двухмесячнщс^ 
об'явленный в ответ 
обращение стахановцев 
свердловских предприя
тий. Нормы выработки ими 
систематически перевыпол
няются. Кузнец Стулин, 
например, с молотобойцем 
Кузнецовым на ковке ры
чагов норму выполнили на 
240 проц. Соревнуясь с 
ними, кузнец Романов с 
подручным Февралевым на 
ковке гаек сменные нормы 
выполнили на 253 проц.

За смену они изготовили 
900 штук гаек при норме 
в 355 штук.

На формовка хорошо ра
ботает работница Симуши- 
на. Формуя колосниковые 
решетки,Ьва сменную нор
му выполнила на 215 проц. 
Хорошо работает также 
слесарь К опы тен  На на
резке и обрубке болтав 
ежевневно д аег  не ниже 
подут >рых норм. Ф ормовщ и
ца Немкина за <м н у  фор
мует 66 гптук очаж ны х 
дверок вместо 40 по нор
ме.

Метеяиці.

Массовый сбор хлопка на Ук
раине.

Колхозница колхоза им. Пет
ровского (Херсонский р-н Одес
ской обл.) Фрося Кардат, обяза
вшаяся дать не менее ^ц ен тн е
ров хлопка с га и собирающая 
уже до 40 центнеров.

Массовый сбор хлопка на 
Украине.

F hc. с фото А. Петражицхого
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ *  *  
В магазинах мало товара
В базах Первоураль

ского торга имеется не ма
ло продуктов питания и 
необходимых промтоваров. 
Ні^вот на полках магази
на Гологорского рудника 
ничего нет.

Часто здесь не бывает 
ма?Л8, сахара, колбасы, 
фруктов и т. д. Зато в ма
газине безвыходно лежит 
все та жѳ протухлая рыба 
(1 рубль за килограмм) и 
дорогостоящая колбаса (27 
рублей за килограмм).

Что это халатность или 
издевательство над горня
ками Гологорки?

Управляющий смешанно 
го торга т. Штейн обязан 
проверить работу гологор 
ского магазина.Парфенов.

В клубе склад
В деревне Черемша не прово

дится никакой ісультурно-масео 
вой работы. Клубное помещение 
завалено овсом колхоза „Новая 
жизнь* (председатель Кукаркин). 
Молодежь Черемши требует со
здания им хороших условий для 
культурно массовой работы и 
культурного отдыха. Ш естаков.

ПОДХВАТИТЬ 
ВЫЗОВ

Подписка на „Заем ук
репления обороны ССОР“ 
по сельсоветам нашего 
района составляет 42800 
рублей. Взносов же посту
пило всего 3900 рублей.

В районе есть такие кол
хозы как „Новая деревня*, 
„Знамя14, „Авангард* и др., 
где уполномоченные по 
сбору денег бездействуют, 
а председатели сельсове
тов примирились с бездея
тельностью уполномочен
ных и забыли о своем ру
ководстве.

Руководителям советов и 
колхозов нашего района 
надо покончить с этой 
беспечностью и подхватить 
инициативу колхозников 
Бабкинского сельсовета 
Еловского района, которые 
взяли обязательство к 
XX й годовщине Великой 
Социалистической револю
ции полностью закончить 
уплату на .Заем укрепле
ния обороны СССР“

Трсшннн.

По завещанию
Домохозяйка Маврина 

на днях получила после 
смерти мужа по завещанию
2 тысячи рубдей. Муж был 
застрахован.

Почему снизили пенсию?
В январе нынешнего го

да мне была назначена пен
сия по первой группе ин
валидов—64 рубля в месяц.

С июня мне почему-то 
снизили пенсию. Я стал 
получать 44 рубля. Кроме 
этого с меня удерживают 
ежемесячно по 10 рублей 
за якобы перевиданные 
мне в начале года деньги.

Пенсионер Россошных.
Билимбай.

Нарушение закона
В охране нефте-базы Перво

уральской МТС три сторожа не 
пользуются выходными днями. 
За работу в выходные дни им 
должны оплатить, но в этом ди
ректор МТС Слеэин отказывает.

Ж . О.

Грузия выполнила 
план заготовок 
чайного листа

В  рапорте на имя ЦК 
ВКП(б)—товарища Сталина 
и Совнаркома СССР—това
рища Молотова секретарь 
ЦК КП(б) Грузин т. Берия 
и председатель СНК Гру 
зинской ССР—тов. Бакрад- 
зе сообщают, что годовой 
план заготовки зеленого 
чайногэ листа в текущем 
году совхозами и кол
хозами Грузин выполнен 
досрочно. На 1 октября 
ваготовлено 25.499 тонн зе
леного чайного листа, или 
104,1 процента годового 
плана. Заготовлено больше 
5788 тонн против 1936 г. 
На 1 октября чайными 
фабриками треста „Чай— 
Грузия" уже сдано гѳсу- 
дарству готовой продукции

Ещ е р аз  о К ры лосовском  завод е
О вражеских делах, тво

рящихся на Крылоссв.ком 
заводе, гвзета „Под знаме- 
вем Ленина* писала боль
ше чем следует. Однако, 
как ни странно, сигналы 
газеты ф остаются „гласом 
вопиющего в пустыне". Ни 
партийная организация 
(парторг ЯчменеЕ), ни проф
союзная организация на- 
сигналы печати никак ве 
реагируют. Они остаются 
в роли посторонних наблю
дателей, а в .»то время 
вражеское охвостье, засев
шее на заводе, продол
жает твори?ь своп дела, 
разва иВіія работу завода.

На-днях редакция снова 
получила письма рабочих 
Крылосовского згвода о 
веблаг. п. лучности на за
воде. Вот что сообщает 
т. Ускоз Д.

„Вредители, орудующие 
ва заводе, довели Крыло- 
совский завод до глубоко
го прорыва, Производіг- 

; венная программа система-
4.3 \ 3.106 килограммов бай- j тически не выполняется, 
ховых чаев. Завод терпит большие

убытки. Фиаассвое положе
ние с каждым днем ух у д 
шается. В результате это
го зарплата рабочим не 
выдается по 3—4 месяца. 
Рабочие ежедневно ходят 
в дирекцию завода за день
гами и в ответ получают: 
„дснег нет“.

Зато вольготно живется 
за  заводе приютившейся 
шайке пьяниц в составе 
бывшего техрука Томило- 
ва, заведующего столовой 
Рябковз, помощника на 
чальника снабжения Куце 
кони и др. Они до того 
дошли, что стали пировать 
на глазах у рабочих. Куце- 
а они пропивает деньги, 
полученные им на покупку 
горючего, а машины в это 
время простаивают из-за 
отсутствия горючего. 
Странно, что это им схо
дит с рук безнаказанно*.

Неблагополучно и на 
карьере завода. Вот что 
сообщ.ют редакции рабо
чие карьера тт. Ярин и 
Васильев:

Начальник горного цеха

на срыв 
Узкоко- 

и ваго- 
в негод*

Ерюков ведет 
добычу руды, 
лейные пути 
нетки пришли 
ность. Вмьсто того, чтобы 
их привести в порядок, 
Крюков занимается устрой
ством своих личных дел. 
Рабочего-специалиста по 
ремонту Севастьянова он 
использует на резке и 
колке дров для своей 
квартиры.

Наряды на произведен
ные работы Крюков свое
временно не выдает. Учет 
производительности постав-, 
лен плохо. В цехе никто 
не знает кто как работает. 
Хуже того, рабочие не 
имеют расчетных книжек. 
Все это рассчитано на срыв 
стахановского движения*.

Печатая этот материал, 
редакция обращает внима 
ниѳ органов прокуратуры. 
Надо, наконец, по-больше 
вистски взяться за очище
ние Крылосовского завода 
от засевших там враже
ских элементов.

Дезорганизатор в роли 
педагога-историка

В Билимбаевской средней 
школе комсомольская и 
пионерская работа в загоне. 
Секретарь комитета комсо
мола Гончаров встал на 
путь явного развала работы.

После отделения школь
ной комсомольской органи
зации от заводской, Гонча
ров не принял от завод
ского комитета учетные 
карточки. Гончаров по на
стоящее время не органи
зовал среди комсомольцев 
политучебу и не собирал 
комсомольские собрания. 
Комсомолке Красулиной за
претил являться на торжест
венное заседание, посвя
щенное Международному 
юношескому дню.

Пионеры не имеют гай- 
стуков и никакой помощи 
в работе пионерам нет.

Но несмотря на это, 
и на извращение им 
политических вопросов на 
собраниях, райком комсомо
ла рекомендует его педа- 
гогом-историком.

Гончаров до сих пор про
должает держать связь с 
исключенным из партии и 
комсомола за связь с вра
гами народа Пелевиным, 
Ходит с ним на охоту, при
глашает его к себе на квар
тиру и т. д.

Райкому ВЛКСМ следует 
немедленно заняться «де
лами* Гончарова и освобо
дить комсомольскую орга
низацию и школу от не
благонадежного человека.

Уфимцем.

ЗАДЕРЖАЛ ДЕНЬГИ
Начальник бюро пропус

ков Новоуральскою завода 
Портнов, будучи в 1936 го- 
ду председателем заводской 
организации Осоавиахима, 
задолжался совету ОСО 
260 рубм й. Эти деньги 
Портнов до сих пор не уп • 
латил совету ОСО.

Кропачев.

По
письмам

По заметке тов. Кимстач 
„Головотяп" начальник от
дела общественного пита
ния смешторга тов. Бирю
ков ответил редакции .П од  
знаменем Ленина11, что 
факты подтвердились. По
вар тов. Мѳлкозерова на 
работе восстановлена и ей 
вытачена причитающаяся 
зарплата. Виновный в до
пущенных безобразиях 
Курских с работы снят.

На заметку тов. Матвее
ва „Вино с водой1* тов Би
рюков сообщил редакции, 
что дело о продавце киос
ка столовой № 8 Рожиной 
расследовалось. Все фак
ты, указанные в заметке, 
полностью подтвердились. 
Рожина с работы снята.

* **
ш Издеваются*

На письмо тов. Липина завком 
Динасового вавода сообщил ре
дакции, что дело разбиралось 
на конфликтной комиссии. Тов. 
Лкпину предоставлен отпуск ■ 
путевка в дом отдыха.

ВріД. р ід ш о р і  П. ПОДЦЕПКНН.


